
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  22.06.2020г.                                          № 267 

Принято на  45-й  сессии Собрания шестого созыва 

рп.Кунья 
 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке подготовки и проведения 

торжественной церемонии вступления в должность  

Главы Куньинского района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Куньинского района от 28.03.2019 г. № 201 

 

           Руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 

«Куньинский район», в целях установления порядка подготовки и 

проведения торжественной церемонии вступления в должность Главы 

Куньинского района Собрание депутатов Куньинского района РЕШИЛО: 

           1. Внести   в  Положение о порядке подготовки и проведения 

торжественной церемонии вступления в должность Главы Куньинского 

района, утвержденное решением Собрания депутатов Куньинского района от 

28.03.2019 г. № 201(далее- Положение) следующие изменения: 

           1.1.Положение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

           2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

           3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава Куньинского района 

 

 

_______________ О.Н.Лебедев 

 Заместитель Председателя 

Собрания депутатов 

Куньинского района 

______________ Е.А.Гусева 

 

 
Верно: Главный специалист Собрания депутатов                                              С.В.Белан 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К решению Собрания депутатов  

Куньинского района 

от  22.06.2020г.  № 267    

 

Положение о порядке подготовки и проведения торжественной 

церемонии вступления в должность Главы Куньинского района 

 

1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и 

проведения торжественной церемонии вступления в должность вновь 

избранного Главы Куньинского района (далее – Глава района). 

2. Подготовку торжественной церемонии вступления в должность 

вновь избранного Главы района (далее - церемония) осуществляет 

Администрация Куньинского района (далее – Администрация района). 

3. Список лиц, приглашенных на церемонию, формируется 

Управлением делами Администрации района по согласованию с вновь 

избранным Главой  района. 

4. На церемонию приглашаются: Губернатор Псковской области, 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, депутат 

Псковского областного Собрания депутатов по соответствующему 

избирательному округу, председатель территориальной избирательной 

комиссии района, Главы районов, депутаты Собрания депутатов района, 

главы поселений, входящих в состав муниципального образования, 

представитель Русской православной церкви, председатель районного 

суда, руководители правоохранительных органов и прокуратуры, 

представитель от Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Псковской области», руководители предприятий и учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, командиры воинских частей, дислоцирующихся на 

территории муниципального образования, должностные лица 

Администрации района, представители политических партий, 

общественных организаций, средств массовой информации, почетные 

граждане муниципального образования, жители района. 

5. Приглашение вышеуказанных лиц осуществляет Управление 

делами Администрации района. 

6. Сценарий проведения церемонии разрабатывается Управлением 

делами Администрации района и согласовывается с  вновь избранным 

Главой  района. 

7. Ведущего церемонии назначает Управляющий делами 

Администрации района. 

8. Подготовку текста выступления вновь избранного Главы района 



осуществляет Управление делами Администрации района. 

9. Обязательными атрибутами для проведения церемонии 

являются трибуна, постамент для Конституции Российской Федерации 

и Устава муниципального образования «Куньинский  район», герб 

Российской Федерации, герб Псковской области, герб муниципального 

образования. 

10. При проведении церемонии зал рекомендуется оформлять 

следующим образом: на заднике сцены — надпись «Торжественная 

церемония вступления в должность Главы Куньинского района Ф.И.О.», 

герб Российской Федерации, герб Псковской области, герб 

муниципального образования (если имеется официально утвержденный, 

внесенный в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации).  

На заднем плане сцены стоят флаги Российской Федерации, 

Псковской области, муниципального образования (если имеется 

официально утвержденный, внесенный в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации). 

На первом плане сцены по центру — трибуна и постамент, на 

котором размещены Конституция Российской Федерации и Устав 

района. Слева стоит микрофон на стойке для выступающих, микрофон 

для ведущего. 

 

11. Обязательными элементами церемонии являются: выступление 

председателя территориальной избирательной комиссии Куньинского 

района и вручение им удостоверения вновь избранному Главе 

Куньинского района, принесение присяги вновь избранным Главой 

Куньинского района, выступление вновь избранного Главы 

Куньинского района перед приглашенными на церемонию лицами. 

12. Церемония начинается с объявления председателем 

территориальной избирательной комиссии Куньинского района итогов 

выборов на должность Главы района и вручения избранному Главе 

района удостоверения об избрании. 

13. Вновь избранный Глава района произносит текст присяги, 

установленный Уставом Куньинского района, положив руку на тексты 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD5620C5AF9D1D5E43F935770D9B51B30BA12F42A8AF6C6443999E8nFx9I
consultantplus://offline/ref=7BC4CDBF18746B88897204D7D3C05F6D66D0A20C5D9DA4E6C2E0A6B027094D62EA865459F964CF6C045C0DCB682995569Cm7dCH
consultantplus://offline/ref=67E0884560C01881151889CB5526394EF2EFAB7F9C45A8703545679371151F125D12F8E2A0998E98C240A85A00B33148D3C1902A16C75D4A3D1D88S2y8I


Конституции Российской Федерации и Устава муниципального 

образования «Куньинский район». 

14. После произнесения вновь избранным Главой района текста 

присяги звучит Гимн Российской Федерации. Затем ведущий церемонии 

предоставляет слово для выступления представителям органов 

государственной власти области и иным лицам. По окончании 

выступления указанных лиц ведущий церемонии предоставляет слово 

для выступления Главе Куньинского района. 

15. Финансирование церемонии осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Куньинского район. 
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